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| На службе Отечеству |

НО с особенным чувством его встретили 
в небольшом здании, расположенном 
возле мемориала «Огонь Вечной сла-

вы». Стены Центра военно-патриотического вос-
питания молодежи за все годы своего существо-
вания видели столько достойных людей, что пора 
писать книгу ярких биографий наших с вами сов-
ременников: и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, и нынешних наставников молодежи, 
и вчерашних юнармейцев, сегодня стоящих на 
защите своей страны.

Кабинет директора Центра подполковника 
Игоря Ткаченко окнами выходит на мемориал. 
За стеклами студеный февраль, заснеженная 
площадь, дрожит на ветру Вечный огонь. Именно 
здесь в наше мирное время происходит рожде-
ние воина в сознании мальчишки. Игорь Анато-
льевич об этом не говорит — не любит патетики. 
Но это действительно так. 

Целая стена его кабинета в фотографиях — 
свой маленький личный музей. Лица веселые, 
смеющиеся и серьезные, сосредоточенные. Пи-
лотки набекрень, золотые аксельбанты. Маль-
чишки, девчонки, все родные. Большинство дав-
но повзрослели. И сейчас кто где — жизнь штука 
особая, непредсказуемая, забросит в такие края, 
о которых и не мечтал. Но важно другое — судьбу 
связавшие со службой Отечеству, они все рав-
но все рядом. 

А вот эта фотография особенная. Игорь Анато-
льевич берет ее в руки, недавние воспоминания 

теснятся в пространстве кабинета. На ней пла-
вится пятигорское лето. На фоне города и горы 
Машук шесть офицеров. Пятеро совсем еще мо-
лодые — только-только на плечи легли лейте-
нантские погоны. В центре — подполковник, во 
взгляде гордость за ребят, за Пятигорск и важ-
ное и серьезное дело, которому по-воински пре-
дан. «Жаль, здесь нет еще одного, отпуск не сов-
пал», — сожалеет Игорь Ткаченко.

Это был особенный выпуск — в 2006 году вмес-
те со школой ребята прощались с Центром во-
енно-патриотического воспитания. Прощались, 
чтобы встретиться через пять лет снова — уже 
совсем в другом качестве. Летом 2011-го при-
ехали молодыми офицерами. Следующая встре-
ча пока в планах, но она обязательно состоится.

Что же, пора представить великолепную шес-
терку молодых защитников Отечества, лейтенан-
тов родом из Пятигорска. 

Владимир Грязев окончил 27-ю школу, а за-
тем Военный учебно-научный центр ВВС Во-
енно-воздушной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, служит на са-
мой восточной точке России — на Сахалине. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) 
Александр Суханов, 

Владимир Грязев, Игорь Ткаченко, 
Константин Слоква, Денис Куртов, 

Дмитрий Троценко.

(Окончание на 2-й стр.) 

Пятигорчане по традиции отметили 
День защитника Отечества и на городских 
концертных площадках, и в торжественной 
обстановке на месте работы, и дома за столом, 
поднимая тосты за настоящих мужчин. 

| В Думе города |

23 ФЕВРАЛЯ

Необходимые 
решения приняты

Очередное 
заседание 
Думы 
Пятигорска 
прошло 
с участием 
главы 
города 
Льва 
Травнева 
и прокурора 
Александра 
Гуськова. 
На повестку 
дня было 
вынесено 
десять 
вопросов. 

Экспертиза отчетности

| Редакционная
колонка |

Бог простит, 
и я прощаю!

 С 20 по 26 февраля в России 
широко празднуется Масленица, 
в последний ее день в православных 
храмах на вечернем богослужении 
совершается чин прощения, 
которым предваряется Великий пост. 
Священнослужители и прихожане 
просят друг у друга прощения. 
Эта духовная традиция пришла к нам 
из глубины веков и поначалу являлась 
элементом жизни монастырей, позже 
перешла и в христианские храмы. 

Жизнь египетских монастырей пер-
вых веков нашей эры отличалась 
крайней суровостью и самопожертво-
ванием их обитателей — монахов-бра-
тьев. Так, Великую Четыредесятницу 
— сорок дней Великого поста — пред-
писывалось по примеру Сына Божие-
го Иисуса Христа проводить в пусты-
не. Многие монахи гибли, не выдержав 
жестоких испытаний голодом, жаждой, 
пустынными бурями, дикими зверя-
ми. Зная об опасностях, которые будут 
подстерегать их, монахи прощались 
так, будто видят друг друга в послед-
ний раз, как перед смертью. Они про-
сили друг у друга прощения — искрен-
не, со слезами и глубокими чувствами. 
Это монастырское правило стало при-
мером для всех христиан на Востоке и 
на Западе, а также в России. Чин про-
щения совершается в русских церквах 
уже много веков. Он — составляющая 
православной этики, одна из ее ос-
нов. Великие учителя церкви объясня-
ли, чем истинно верующие христиане 
отличаются от фарисеев, тех, кто лишь 
слепо исполняет церковные обряды: 
умением попросить прощения и спо-
собностью простить. Причем проще-
ния просят и у своих обидчиков. Это-
му нелегкому делу можно научиться в 
церкви. 

После вечерни из алтаря выносят на-
престольный крест и иконы Спасителя 
и Божией Матери. Священники, кланя-
ясь с молитвой, просят прощения друг 
у друга, а потом и у своей паствы. При-
хожане просят прощения у священни-
ков и друг у друга. Это имеет большое 
значение, так как уже в понедельник 
начинается Великий пост, а приступать 
к говению нельзя, не очистив свое сер-
дце от обид и злобы. Преподобный Еф-
рем Сирин учил: «Если ты, человек, не 
прощаешь всякого согрешившего про-
тив тебя, то не утруждай себя постом и 
молитвой… Бог не примет тебя». А свя-
титель Иоанн Златоуст говорил: «Ты 
постишься? Умилостивь того, кого ты 
обидел, никогда не завидуй брату, ни 
к кому не питай ненависти». Подобные 
поучения архиактуальны в наше вре-
мя, когда в семьях, трудовых коллек-
тивах, просто на улицах городов и сел 
процветают агрессия и ненависть. По-
чему это происходит? Ответ найти не 
сложно: зло окрепло благодаря наше-
му неверию Богу, забвению или незна-
нию нравственно-духовных ценностей 
православия! Многие из нас потеря-
ли правильные духовные ориентиры, 
мы не знаем свои национальные идеа-
лы, свою культуру, веру, которой жила 
и обретала величие Россия. Наш на-
род никогда не склонял голову перед 
иноземными врагами, но наши предки 
умели понимать и прощать друг дру-
га. Были мягче, сердечнее, отзывчивее 
нас. Отличались дружелюбием и доб-
ротой. В своих друзьях ценили глубо-
кую веру в Сына Божиего Иисуса Хрис-
та, в Богородицу и Силы Небесные, 
почитали всех своих великих святых. 
Именно поэтому им не трудно было 
просить прощения у ближнего своего. 
Они были другими, не испытывали ду-
шевных комплексов, не боялись про-
изнести: «Прости меня Христа ради!» — 
«Бог простит, и я прощаю!» 

15 МАРТА 2012 года со-
стоятся публичные 
слушания по проек-

ту решения Думы «О внесении из-
менений в Устав муниципально-
го образования города-курорта 
Пятигорска». Всего предложен-
ных к обсуждению поправок — 45. 
Внесение корректив продиктова-
но необходимостью приведения 
Устава города в соответствие с 
законодательством РФ, которое 
также претерпевает изменения. 

В числе других вопросов, пред-
ложенных на рассмотрение, — о 
внесении изменений в бюджет 
города на 2012 год. Параметры 
главного финансового документа 

года остались прежними, одна-
ко необходимо перераспределе-
ние средств между МУ «Управ-
ление городского хозяйства» и 
администрацией города. Связано 
это с тем, что в штатное расписа-
ние мэрии включены семь специ-
алистов, осуществляющих выда-
чу справок гражданам в службах 
управления по делам террито-
рий. Предусмотрено, кроме того, 
увеличение бюджетных ассигно-
ваний управлению образования 
за счет уменьшения резервного 
фонда администрации Пятигор-
ска.

Депутаты также проголосовали 
за предоставление мер социаль-

ной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг специа-
листам муниципальных учрежде-
ний культуры (582 рубля в месяц), 
работающим и проживающим в 
сельской местности. 

В результате принятых Ду-
мой Пятигорска корректировок в 
комплексную целевую програм-
му «Социальная поддержка насе-
ления Пятигорска на 2012—2014 
годы» граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, а 
вернее, вообще без крыши над 
головой, смогут пользоваться со-
циальной гостиницей бесплатно.

Кроме того, Дума приняла ре-
шение о внесении изменений в 

Прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собс-
твенности. 

По завершении заседания де-
путат Думы города Пятигорска, 
директор Государственного му-
зея-заповедника М. Ю. Лермон-
това Ирина Сафарова вручила 
своему коллеге по депутатскому 
корпусу, главному редактору га-
зеты «Пятигорская правда» Сер-
гею Дрокину медаль «За мир и 
гуманизм на Кавказе», отметив 
заслуги издания в сфере миро-
творческой деятельности.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ВСТРЕЧУ с представителями обществен-
ности, научных кругов, студенчества 
провела координатор ЦГП, председа-

тель отделения Красного Креста в Пятигорске 
Галина Редкина. Галина Анатольевна напомни-
ла участникам заседания о том, какое значе-
ние придает роли гражданского общества в ук-
реплении демократии в нашей стране премьер 
Владимир Путин. Статья, посвященная этой 
теме, опубликована в газете «Коммерсант» от 
6 февраля текущего года.

Тема мероприятия — «Общественная экс-
пертиза отчетности глав муниципальных об-
разований как фактор участия граждан в уп-
равлении делами местного значения» — и в 
самом деле требовала серьезного подхода. 
«Круглый стол» в Пятигорске был нацелен 
именно на приобщение институтов гражданс-
кого общества и населения к участию в мест-
ном самоуправлении. 

По словам Галины Редкиной, сегодня об-
щественные организации должны выработать 

механизм оптимизации партнерских отноше-
ний с властью. 

Результаты общественной экспертизы и 
анализ проведенного среди населения оп-
роса на предмет ознакомления с отчетами 
глав Пятигорска и Железноводска предста-
вили заведующая центром этнополитичес-
ких исследований Северо-Кавказского инс-
титута филиала РАНХ и ГС Екатерина Агеева 
и ее коллега главный специалист центра 
Владимир Тимченко. Опрос наводил на се-
рьезные размышления по поводу отсутствия 
гражданской активности у подавляющей час-
ти респондентов, а экспертиза изобиловала 
цифрами и нормативно-правовыми обосно-
ваниями. 

Напомним, в соответствии с положениями 
«Об общих принципах местного самоуправ-
ления», изложенными в ФЗ № 131, ежегод-
ные отчеты глав местных администраций го-
родских округов и муниципальных районов с 
целью оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления направля-
ются в высший исполнительный орган и пуб-
ликуются на официальном сайте.

В ходе обсуждения экспертами и участни-
ками был сформулирован ряд предложений 
по внесению в отчеты глав ряда дополнитель-
ных сведений о динамике результативности 
работы и др., что нашло отражение в проек-
те резолюции «круглого стола», выводы и ана-
лиз также представлены для ознакомления в 
органы местного самоуправления. 

Александра ВОЛЧЕК.
НА СНИМКЕ: общественная экспертиза 

в действии.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Центр гражданского партнерства (ЦГП) при Пятигорском городском отделении 
общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно 
с Северо-Кавказским институтом — филиалом Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ провели заседание «круглого 
стола», которому предшествовала большая кропотливая работа. 

Губернатор поздравил 
военнослужащих 

В День защитника Отечества губернатор Ва-
лерий Гаевский поздравил военнослужащих 

66-й бригады управления Южного военного окру-
га. Обращаясь к собравшимся на торжественном 
построении, глава региона отметил славный бо-
евой путь соединения — от Великой Отечествен-
ной войны до Афганистана, миротворческих опе-
раций в Таджикистане до спецзадач в Чеченской 
Республике. С его участием одержано немало 
славных побед. Валерий Гаевский пожелал всем, 
кто в строю, крепкого здоровья, удачи, побед на 
всех фронтах и мирного неба над головой. 

Край на международной 
арене 

В Министерстве курортов и туризма Став-
ропольского края состоялось совещание с ру-

ководителями санаторно-курортных учреждений, 

аэропортов, туристических компаний, туропера-
торов по участию в ближайших международных 
выставочных мероприятиях. Для ставропольцев 
зарезервированы площади на Международной 
туристской выставке «Интурмаркет (ИТМ)-2012» 
и на 19-й Московской международной выстав-
ке MITT-2012 «Путешествия и туризм», которые 
пройдут с 17 по 24 марта в Москве. 

Арбитражный суд 
подвел итоги 

Итоги работы краевого арбитража в 2011 
году подведены на расширенном заседании 

президиума Арбитражного суда Ставрополья, в 
котором принял участие губернатор Валерий Га-
евский.

В своем приветственном слове глава региона 
отметил ряд показателей работы Арбитражного 
суда, подчеркнув: «От качества регулирования 
отношений экономических субъектов в жиз-
ни края зависит немало: наша экономическая, 
социальная динамика во многом уходит сюда 
корнями. И, конечно, на справедливость и рас-
торопность арбитров таких значимых споров воз-
лагаются большие надежды». 

Соб. инф.
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лица |

вопросы
жителей
города комментирует 
глава Пятигорска 
Лев Травнев

Какие инвестиционные про-
екты точно будут реализова-

ны на территории города Пятигорска в 
2012 году? 

Арсен АКоПянц, ПГЛУ.
Реализация инвестпроектов — процесс 

непростой и небыстрый. В среднем на это 
уходит пять-восемь лет, поэтому говорить 
о проектах, которые будут реализованы 
«точно» и «именно в этом году», — не сов-
сем верно. 

И все же работа в этом направлении 
идет. В перспективе у города — вопло-
щение нескольких масштабных проектов. 
Это, прежде всего, многофункциональ-
ный выставочный комплекс «Пятигорск- 
ЭКСПО» в северной части города (район 
пересечения пр. Калинина и Бештаугорс-
кого шоссе). 

В настоящий момент у проекта уже есть 
инвестор, который занимается проектно-
сметной документацией и готовит необ-
ходимый пакет документов (заключение 
экспертиз, финансовые бумаги, согласо-
вания и т.д.). Надо отметить, темпы непло-
хие. 

Однако инвестор — это хорошо, но и 
бюджетное финансирование проекту явно 
не помешает. Мы заявили «Пятигорск- 
ЭКСПО» на включение в федеральную це-
левую программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Феде-
рации». Если попасть в программу удаст-
ся, это обеспечит будущий конгресс-центр 
необходимой инфраструктурой за счет 
бюджетов различных уровней. Также про-
ект «Пятигорск-ЭКСПО» заявлен на вклю-
чение в проект концепции развития КМВ. 

Надеемся, строительство начнется уже в 
2012 году. В крайнем случае — в 2013-м. То 
есть через два года мы должны получить 
крупный многофункциональный выставоч-
ный конгресс-центр — мощный козырь для 
развития делового туризма в регионе. 

Что касается других инвестпроектов — 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Новопятигорское озеро», туристичес-
ко-оздоровительного комплекса «Сана», 
комплекса санаториев на юго-восточном 
склоне горы Машук и санаторно-турис-
тического комплекса «Пятигорск Плаза», 
— есть общая концепция наилучшего ис-
пользования участков, ведется активный 
поиск инвесторов. 

Подробнее о каждом из проектов мож-
но узнать на официальном сайте Пятигор-
ска (http://www.pyatigorsk.org/) в разделе 
«Город» — «Инвестиционные проекты». 

Меня зовут Андрей Анатоль-
евич, проживаю я в Пятигорс-

ке, пер. Большой, 10. Есть постановле-
ние о застройке частной территории по  
ул. Сельской и пер. Большому, что в  
м-не Бештау, притом, что с нами, доб-
росовестными собственниками жилья, 
никто по этому поводу не разговари-
вал. Вопрос: застройщик и администра-
ция эти объекты индивидуального жи-
лищного строительства как получили 
в пользование? национализировали? 
Конфисковали? Как же понятие конс-
титуционной защиты частной собствен-
ности?

По поручению главы города на вопрос 
отвечает начальник правового управления 
администрации города Пятигорска Дмит-
рий Маркарян:

Подробные ответы на вопросы собс-
твенников о планировке данной террито-
рии были озвучены на недавних публич-
ных слушаниях. Напомню, решение о том, 
что эта территория будет под многоквар-
тирной застройкой, принято не вчера, а 
еще в 1986 году. 

Согласитесь, Пятигорск должен разви-
ваться — это требование времени. Но так-
же мы не упускаем из виду тот неоспори-
мый факт, что развитие города не должно 
и не может идти, нарушая права и интере-
сы пятигорчан. Закон защищает собствен-
ника, и администрация города работает, 
опираясь на закон. Если государству или 
муниципалитету нужно развивать ранее 
застроенную территорию, то происходить 
это должно, во-первых, на конкурсной ос-
нове, и появившийся инвестор должен бу-
дет договориться по рыночной цене либо о 
выкупе собственности, либо о предостав-
лении ему другого жилья, или иным спо-
собом, который устроит продавца. 

У администрации города нет такой за-
дачи — любыми путями решать вопрос о 
застройке. Никто ничего не национализи-
ровал и не конфисковал. И никто не имеет 
права лишить вас собственности.

Ни один квадратный метр вашей терри-
тории или дома не будет отчужден, тем бо-
лее бесплатно. Когда найдется достойный 
инвестор, переговоры о выкупе участка с 
домовладением с ним должен будет вес-
ти сам собственник, то есть вы, причем по 
рыночной цене. Есть еще и судебный путь 
решения разногласий собственника и ин-
вестора. Но, надеюсь, до этого не дойдет. 
Мы хотим, чтобы вы, как собственник, по-
лучили достойные деньги за свое жилье, 
которые позволят, как минимум, не ухуд-
шить свои жилищные условия.

| Проект |

ТЕПЕРь четверка из пер-
вой школы: Константин 
Слоква постигал военную 

науку в Санкт-Петербургском во-
енно-транспортном институте же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений; Александр Суханов 
— в Серпуховском военном инсти-
туте связи и ракетных войск; Де-
нис Куртов — в Военно-космичес-
кой академии им. Можайского, а 
Дмитрий Троценко — в Воронеж-
ском военном авиационном инже-
нерном университете. Их разбро-
сало по стране — Слоква служит в 
Челябинске, Суханов — в Подмос-
ковье, Куртов — в Благовещенске, 
а Троценко совсем рядом от род-
ного Пятигорска — в Армавире. 

Шестого, выпускника гимназии 
№ 4 Федора Воеводина, на сним-
ке нет. Он, как и Куртов, отучился 
в Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского, службу 
проходит под Санкт-Петербургом 
в Гатчине. Вот такая география 
службы у пятигорских лейтенан-
тов.

Но это ничего, что так дале-
ко друг от друга. Ведь объединя-
ет их так много, что хватило бы 
на целую роту. Вместе оттачива-
ли строевой шаг, соревновались в 
стрельбе, сдавали физподготовку 
в пятигорских и краевых «Зарни-
цах», вместе стояли в карауле у 
огня Вечной славы, в 2006-м в со-
ставе почетного караула проехали 
всю Болгарию, восхищая брату-
шек безукоризненным исполне-
нием плац-парада с начищенны-
ми до блеска шашками. И так же 
вместе решили, что путь юнармей-
ца, пройденный в ЦВПВМ, обяза-
тельно продолжат. 

Эти парни верны своему слову. 
Сегодня они уже не мальчишки, а 
мужчины, с твердыми убеждени-
ями, сформировавшимися взгля-
дами, взрослее многих своих од-
ногодок. Их жизнь — гарнизоны, 
служба, исполнение воинских 
обязанностей, ответственность. 
А Воеводин теперь еще и глава 

семьи — все вместе были на его 
свадьбе. 

Тишину кабинета потревожил 
телефонный звонок. 

— Да… — в четкий по-военному 
голос ворвались неофициальные 
озорные нотки. — Здорово! Как ты, 
как служба? — И вот уже в глазах 
светится радость, так о многом 

хочется спросить, многим поде-
литься… Самый главный вопрос, о 
встрече в Пятигорске, на потом. А 
пока — о житье-бытье и, конечно, 
поздравления с Днем защитника 
Отечества — самым настоящим 
профессиональным праздником 
военных, без всяких других смыс-
лов. 

Из колонок компьютера выры-
вается жизнерадостный возглас 
ICQ — еще один привет с поздрав-
лениями от экс-юнармейца. 

И снова звонки, и такие привыч-
ные, родные голоса вчерашних 
мальчишек в телефонной трубке — 
за тысячи километров от Пятигор-
ска. С пожеланиями, надеждами и 
уверенностью, что самый лучший 
город всегда будет силен патрио-
тическими традициями и с радос-
тью встретит своих ребят, сколько 
бы ни прошло лет и как далеко ни 
забросила бы их служба.

Вообще-то не стоит загадывать 
на годы вперед. Как только при-
дет время отпусков, великолеп-
ная шестерка обязательно снова 
соберется в ЦВПВМ. Возмужав-
шие парни в военной форме зай-
дут к Игорю Анатольевичу на чаш-
ку чаю, побродят по музею, где 
все так знакомо. А вот и сюрприз 
— на новом стенде помещены их 
фотографии с мест службы. Для 
них, молодых лейтенантов, это 
еще одна страничка их жизни на 
Посту № 1. А для нового поколе-
ния юнармейцев — воплощение 
осуществленной мечты мальчи-
шек, не мысливших своего буду-
щего без службы Отечеству.

Светлана ТУРИЩЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

из архива. 

Пятигорские 
лейтенанты

| Информирует 
прокуратура |

ПО РЕЗУльТАТАМ прове-
денной проверки по фак-
там получения взяток 

директором института «Высшая 
школа дизайна и технологии» 
ФГБОУ ВПО «Пятигорский госу-
дарственный гуманитарно-техно-
логический университет» Т. следо-
вателем Пятигорского МСО СУ СК 
РФ по СК возбуждено шесть уго-
ловных дел по признакам преступ-

ления, предусмотренного ч. 3 ст. 
290 УК РФ.

Все вынесенные следователем 
постановления о возбуждении 
указанных уголовных дел по фак-
ту получения взяток Т. прокурату-
рой города Пятигорска признаны 
законными и обоснованными.

Установлено, что Т., являясь ди-
ректором института «Высшая шко-
ла дизайна и технологии» ФГБОУ 
ВПО «Пятигорский государствен-
ный гуманитарно-технологический 
университет», в сентябре 2011 года 
потребовал от студентов шестого 
курса указанного вуза незаконное 
вознаграждение — оплатить сто-
имость часов якобы проводимого 

им мастер-класса путем внесения 
каждым из них денежных средств 
в сумме от 12500 рублей до 22500 
рублей (в зависимости от желае-
мой итоговой оценки на экзамене) 
на его расчетный счет в одном из 
банков, заведомо не намереваясь 
предоставлять указанную образо-
вательную услугу в связи с отсутс-
твием оснований и необходимости 
в этом. Взамен гарантировал каж-
дому из студентов получение поло-
жительной оценки при сдаче выпус-
кного государственного экзамена 
ГЭКу вуза, председателем которой 
он являлся.

Установленные следствием сту-
денты вуза перечислили на указан-

ный Т. расчетный счет требуемые 
суммы, тем самым предоставив 
ему возможность распорядиться 
поступившими денежными средс-
твами, после чего студенты, сдав 
государственной аттестационной 
комиссии образовательного уч-
реждения экзамен, получили по-
ложительные оценки.

Ход и результаты предваритель-
ного расследования по уголовным 
делам коррупционной направлен-
ности находятся на особом конт-
роле в прокуратуре г. Пятигорска.

Вадим ПИНЧУК, 
заместитель прокурора 

города Пятигорска.

Оценка денег стоит
Борьба с коррупцией 
является приоритетным 
направлением работы 
прокуратуры города 
Пятигорска.

«Будут меняться люди, но должна оставать-
ся идея, нужно посмотреть в дальнюю перс-
пективу и сказать, какими мы хотели бы ви-
деть Кавказские Минеральные Воды через 
несколько лет», — сказал Георгий Ефремов.

По его словам, первоочередной задачей 
группы является выработка основной идеи, 
«флага, под которым будет идти развитие ре-
гиона». Также не стоит «замыкаться» на про-
цессах развития в кавминводской агломера-
ции. Нужно смотреть шире, увязать развитие 
КМВ с соседними регионами и выходом на 
Черноморское побережье. Ввиду этого рабо-
чая группа усилена руководителями ряда ми-
нистерств, в нее дополнительно включены 
министры образования края Ирина Кувалди-
на, социального развития и занятости насе-
ления людмила Шагинова, здравоохранения 
Виктор Мажаров.

Министр экономического развития Юрий 
Ягудаев отметил, что в качестве приме-
ров следует ориентироваться на аналогич-
ные программы, проработанные, например, 
в Сочи. А если на КМВ создать условия для 
работы крупных ученых, сосредоточить базу 
для проведения уникальных операций, раз-
вития высоких технологий, регион вполне мо-
жет рассчитывать на приезд мировых светил, 
носителей высоких научных знаний. Созда-
ние клиники высоких технологий, приглаше-
ние мировых светил может стать одним из на-
правлений развития региона в будущем. А 
федеральные министерства сегодня как раз 
и рассматривают возможность создания вы-
соконаучных центров на базе регионов ком-
фортного проживания.

Участники совещания обсудили пробле-
му отсутствия в регионе крупных концертных 
площадок, позволяющих собирать многоты-
сячную зрительскую аудиторию, подготовки 
кадров, которых не хватает даже для нужд 
ныне действующего курорта, природоохран-
ного зонирования и водоснабжения, ремон-
та и строительства новых дорог. Министр 
промышленности, энергетики и транспорта 
Дмитрий Саматов поднял проблему создания 
«стандарта гостеприимства», ограждающе-
го гостей курорта от грубости и навязчивого 

самодеятельного сервиса, проката автомоби-
лей, создания сети экологических газовых за-
правок и развития электротранспорта, снижа-
ющих экологическую нагрузку на регион. По 
его словам, на АвтоВАЗе сейчас готовится 
партия из 150 электромобилей для региона. 
«В качестве своеобразной «шармовой» черты 
Кавминвод можно было бы предложить про-
ект гоночного трека на электромобилях, по 
примеру трека Формулы-1 в Монте-Карло», — 
считает министр.

Министр курортов и туризма Андрей Скрип-
ник отметил, что поступившие проекты акку-
мулируются в министерстве и пока еще имеют 
ряд общих недостатков, в том числе слабую 
проработку описаний и недостаточную вне-
бюджетную составляющую. Их необходимо 
доработать до 27 февраля. «Программа долж-
на учитывать все инфраструктурные преобра-
зования, но превыше всего ставить интересы 
сохранения уникальной природы, ресурсной 
базы Кавказских Минеральных Вод», — под-
черкнул Андрей Скрипник.

Приглашенный на совещание генеральный 
директор ОАО «Корпорация развития Север-
ного Кавказа» Антон Пак отметил, что от пра-
вительства края ожидается «консолидирован-
ное предложение, которое будет предложено 

разработчикам программы». «Задача разра-
ботчиков — приоритезация и акцент на более 
значимые программы», — сказал он.

В работе совещания также приняли учас-
тие руководители профильных министерств, 
муниципальных образований, представители 
энергоснабжающих организаций.

Министерство курортов и туризма 
Ставропольского края.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Кавминводы 
через призму 
перспектив

В Министерстве курортов и туризма 
Ставропольского края прошло заседание 
рабочей группы по разработке проекта 
концепции комплексной программы 
развития региона Кавказских 
Минеральных Вод. Как отметил 
возглавляющий группу заместитель 
председателя правительства края 
Георгий Ефремов, в этот документ 
нужно «заложить свою мечту о будущем 
региона, которую впоследствии самим и 
реализовывать».

ПОСТАНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.02.2012  г. Пятигорск  № 446

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта 
на период проведения народных гуляний «Широкая Масленица»
В связи с проведением народных гуляний «Широкая Масленица», с 

целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 
участников торжественных мероприятий, руководствуясь положениями 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. 
«О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди 

С. Г.):
 26 февраля 2012 года с 08 часов 00 минут до окончания мероприятий 

временно прекратить движение автотранспортных средств по улице Коз-
лова на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с 
улицей Дзержинского;

26 февраля 2012 года с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий 
временно прекратить движение автотранспорта:

— по улице Панагюриште (район отделения «Сбербанк России»);
— по улице Орджоникидзе (район торгового дома «Романовский»).
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения 

в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления учас-
ткам улично-дорожной сети города, и обеспечить своевременное информиро-
вание пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска  л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.02.2012   г. Пятигорск   № 447

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2012 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 
году, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 
28 февраля 2012 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, 
связанных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств 
местного бюджета, утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 
постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на 
предоставление субсидий в 12 час 00 мин. 28 февраля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска от 24.02.2012 № 447

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникаю-
щих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 
2012 году МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возме-
щение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очист-
ке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, пре-
доставляются: юридическим лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по санитарной 
очистке территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска механизированным способом и прочим работам, в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» заявку на получение субси-
дий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке 
прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юри-
дического лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый 

государственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесе-
нии индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индиви-
дуального предпринимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 
(либо ее заверенная копия), выданная не ранее, чем за шесть месяцев до 
дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ;
— предложение о качестве выполнения работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 
постановление администрации города Пятигорска). 

 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субси-
дий, оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 
настоящего Порядка).

5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются сле-

дующими показателями:
— проезжая часть дорог должна обеспечивать беспрепятственное дви-

жение всех видов транспортных средств;
— эффективность механизированной уборки (чистота) не менее 90%, 

т.е. допускается в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, 
смета, мусора;

— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бы-
товым мусором, смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резер-
вные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, площади и другие 
части улиц и дорог, определенных договором для проведения уборки;

— после подметания должны быть очищены от грунтово-песчаных нано-
сов проезжие части улиц, перекрестки;

— при возникновении наледи проезжая часть дорог должна быть обра-
ботана песчано-солевой смесью;

— в первую очередь посыпка должна быть произведена на участках с кру-
тыми уклонами и кривыми малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, 
на искусственных сооружениях и подъездах к ним, а также во всех других 
местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией 
каждой заявке на предоставление субсидий присваивается порядковый 
номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий 
выполненных работ относительно других заявок.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее 
выгодные условия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на по-
лучение субсидий присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, 
соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает 
решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подав-
шему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется прото-
колом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» и утверждению постановлением адми-
нистрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации горо-
да Пятигорска протокола МКУ «Управление по делам территорий города 

Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставле-
нии субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия 
предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых 
субсидий и объем подлежащих выполнению работ, период в соответствии 
с заявкой на предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превы-
шать размер выделенных МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» на 2012 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у 
получателя субсидий соответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту 
их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению с обязательным 
предоставлением копий путевых листов автотранспорта, заверенных печа-
тью организации. К акту выполненных работ могут прилагаться иные доку-
менты, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы 
представляются в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассмат-
ривает представленные документы в течение пяти рабочих дней со дня 
их поступления. При этом МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю суб-
сидий сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит 
перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта вы-
полненных работ в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств 
на лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» производит корректировку договора на предоставление субсидий и 
изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих слу-
чаях:

9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов 
по выполненным работам, повлекших нецелевое использование субси-
дии.

9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии 
оценки качества определены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 

9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательс-
твом.

10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, в течение семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по 
делам территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и 
направляет получателю требование о возврате субсидии в местный бюд-
жет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем 
субсидии в течение десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии 
возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРцЕВ

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 

2012 году
Титульный список работ по санитарной очистке территории г. 

Пятигорска за период с 01.03.2012 г. по 31.03.2012 г.
№
п \
п

Наименование работ Ед. 
изм. Объем Сумма, в руб.

I МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА

1. Снегоочистка (сгребание, подметание проезжих 
частей дорог) м2 9 105 320,00 322 328,33

2. Посыпка дорог м2 7 554 960,05 1 506 610,13
3. Погрузка снега, грунта (МКСМ 800) час 80 59 357,78
4. Очистка дорог от грунта, снега (Автогрейдер) час 160 138 437,60
5. Разметание перекрестков (УСБ-25, Т-30) час 160 69 363,23
6. Подметание дорог (Чистогор) час 240 297 198,58
7. Дежурство час 2 750 921 287,95
8. Вывоз снега (Камаз) час 52 66 369,43
9. Подметание прибордюрной части дорог КО-318 м2 426 052,00 37 202,86

ИТОГО механизированная уборка: 3 418 155,89
II ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1. Очистка прибордюра (Камаз) час 160 204 213,63
2. Очистка прибордюра (МКСМ 800) час 80 59 357,78

3. Отлов безнадзорных животных гол 450 204 047,37
Итого прочие работы: 467 618,78
ВСЕГО: 3 885 774,67

Снегоочистка (сгребание, подметание проезжих частей дорог)

№
 п

/п

Наименование улиц
Границы Площадь, 

тыс. м2
Кол-во 
днейот до

1. пр.Калинина Георгиевская л е р м о н т о в с к и е 
ворота 93,80 7

2. Дорога на Иноземцево 
(дор. № 1)

лермонтовские 
ворота

И н о з е м ц е в с к и й 
круг 41,25 7

3. Дорога к учеб. Центру Вн. 
Дел. Калинина До центра 0,52 7

4. СЗО Пост ГАИ № 1 ул. Ермолова 63,90 7

5. Дорога № 2 (на Нальчик) Георгиевская Автодорога «Кав-
каз» 33,00 7

6. Промзона 2 СЗО Черкесское шоссе 20,00 7
7. Дзержинского Автовокзал Теплосерная 3,71 7
8. Фабричная Теплосерная Дзержинского Гос.дорога 24,01 7
9. Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 2,10 7
10. 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 17,80 7
11. Октябрьская жд вокзал пр.Калинина 5,18 7
12. Малыгина Козлова Дунаевского 3,50 7
13. Козлова Малыгина пр.Калинина 2,52 7
14. Университетская жд вокзал дом быта 9,72 7
15. Пл.Кирова   3,05 7
16. пр. Кирова Малыгина Прогонная 6,30 7
17. Прогонная пр. Кирова Университетская 1,52 7
18. Парковая пр. Кирова Первомайская 3,25 7
19. Первомайская пр. Калинина Нежнова 18,00 7
20. Бунимовича Дровянникова Калинина 3,15 7
21. Объезд автовокзала Калинина Рожанского 0,88 7
22. Козлова Калинина Дзержинского 3,80 7
23. Дзержинского Козлова Теплосерная 3,57 7
24. Рубина Дзержинского Соборная 0,42 7
25. Октябрьская Калинина Дзержинского 4,83 7
26. ул.Мира Калинина леваневского 1,40 7
27. Пастухова Дзержинского 40 лет Октября 4,69 7
28. Дзержинского К.Хетагурова Пастухова 3,15 7

29. Крайнего Объезд Автовок-
зала пр.Кирова 4,95 7

30. К.Хетагурова пр.Калинина Дзержинского 3,55 7
31. Крайнего Пастухова К.Хетагурова 3,15 7
32. Кузнечная Пастухова Пушкинская 4,50 7
33. Пушкинская Кузнечная Кучуры 2,10 7
34. Кучуры Калинина До конца улицы 1,96 7
35. Пирогова Калинина Кузнечная 1,40 7
36. Бульварная пр.Калинина Широкая 10,40 7
37. 295 Стрел. дивизии пр.Калинина Орджоникидзе 6,00 7
38. Орджоникидзе Бульварная Московская 6,30 7
39. Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 7,20 7

40. Широкая Объездная до-
рога Р.люксембург 23,80 7

41. Адмиральского Широкая Ессентукская 9,00 7
42. пер.Курганный Комарова Широкая 1,35 7
43. Комарова Козлова Широкая 3,60 7
44. пр.Свободы Бутырина Широкая 6,84 7
45. Украинская Адмиральского Адмиральского 11,40 7
46. Ессентукская от теплосети Мира 11,50 7
47. Р.люксембург Широкая Ессентукская 10,40 7
48. Краснознаменная Мира Ставропольская 0,84 7
49. Разина Украинская Краснознаменная 0,63 7
50. Ставропольская Украинская краснознаменная 0,63 7
51. Куйбышева Широкая Кутейникова 3,50 7
52. Кутейникова Куйбышева Мира 2,45 7
53. Московская Орджоникидзе 40 лет Октября 27,00 7
54. Фучика Московская Орджоникидзе 3,60 7
55. Ал. Строителей Орджоникидзе тупик 2,03 7

56. Подстанционная Трасса Ростов-
Баку до лагеря 18,18 7

57. Дорога № 3 Б.Гагарина поворот к месту 
дуэли 17,15 7

58. 9 линия Калинина 8-я линия 6,00 7
59. Юцкая, Жукова 9-я линия Полигон ТБО 15,05 7
60. Пожарского Юцкая Конечная 6,30 7
61. Бабаджаняна Цветочная Жукова 3,29 7
62. 8-я линия Калинина 7 линия 5,60 7
63. Саенко 8-я линия 2-я линия 3,01 7
64. 2-я линия Саенко Калинина 7,77 7
65. Георгиевская Калинина а/д «Кавказ» 21,70 7
66. Эльбрусская Калинина пр. Сов. Армии 9,00 7
67. Советская Калинина Чапаева 9,90 7
68. Больничная Калинина Госпиталь «ВОВ 4,20 7
69. Шоссейная Калинина пр. Сов. Армии 7,70 7
70. пр. Сов. Армии Яблоневая Эльбрусская 6,75 7
71. Чапаева Советская Юбилейная 1,15 7
72. Юбилейная Чапаева ленина 0,60 7
73. ленина Юбилейная Войкова 3,92 7
74. Садовая Войкова ул.Объездная 3,60 7
75. Войкова лысогорская Садовая 6,00 7
76. Энгельса Калинина луговая 8,40 7
77. луговая Энгельса 1-я Набережная 1,19 7
78. Пащенко луговая Щорса 3,75 7
79. Зеленая Калинина Щорса 2,45 7
80. Щорса Пащенко Зеленая 1,75 7

81. Пащенко пер.Комсомоль-
ский Энгельса 6,30 7

82. Островского Новая Пащенко 19,60 7
83. Дорога на хутор Садовый Островского хут. Садовый 15,05 7
84. Степная Коллективная П.Тольятти 3,85 7
85. 7 линия, 6 линия 8 линия Саенко 3,92 7
86. 5 линия Саенко Захарова 1,08 7
87. Новая Островского Степная 1,80 7

88. Ермолова, Кисловодское 
шоссе Мира Кольцо на г. Ессен-

туки 84,00 7

(Продолжение на 3-й стр.)
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89. Черкесское шоссе Ермолова Кольцо Нефтебазы 21,75 7

90. Старосмоленская АЗС «Рокада» Газораспред. станция 
(дор.на Лермонтов) 30,00 7

91. П.Тольятти пер.Сквозной ул. Заречная 33,81 7

92. ул. Заречная П.Тольятти выезд на Ессентуки 5,84 7

93. Дорога на Казачий хутор П.Тольятти ул.Центральная (до 
клуба) 7,98 7

94. Огородная П.Тольятти Поворот 4,20 7

95. Егоршина П.Тольятти Жил. дома 1,40 7

96. Мира Малыгина Ессентукская 30,80 7

97. Малыгина Козлова Мира 1,75 7

98. Козлова пер.Пикетный Малыгина 15,40 7

99. Хетагурова Комарова Малыгина 7,20 7

100. Коллективная Нежнова Степная 19,30 7

101. Кочубея Коллективная Февральская 4,00 7

102. Февральская Кочубея Товарищеская 15,50 7

103. Ипподромная Ермолова П.Тольятти 5,60 7

104. Ермолова (нечетная) пер.Пикетный Ипподромная 21,70 7

105. пер.Пикетный Февральская Мира 2,60 7

106. Кооперативная Ермолова (нечетная) П.Тольятти 3,50 7

107. Школьная Спортивная Янышевского 2,70 7

108. Шатило Ермолова П.Тольятти 2,80 7

109. Бульвар Гагарина Пастухова дорога к озеру 
Провал 19,15 7

110. Соборная Теплосерная Воинск. мемор. 5,40 7

111. Гоголя Кирова Ленина 2,45 7

112. Лермонтова Дзержинского Чкалова 7,00 7

113. К.Маркса Кирова Павлова 4,64 7

114. Павлова Машукская Пастухова 5,70 7

115. Пастухова Дзержинского Бульв. Гагарина 5,87 7

116. Красноармейская Кирова Соборная 3,50 7

117. Кирова Дзержинского Туевая аллея 7,80 7

118. Бернардацци Соборная Кирова 1,44 7

119. Анисимова Соборная Чкалова 2,03 7

120. Буачидзе Соборная Чкалова 2,28 7

121. Ленина Дзержинского К.Маркса 3,50 7

122. Дорога к дуэли М.Ю.Лермонтова Калинина Место дуэли 5,39 7

123. Стоянка автобусов у места дуэли   1,22 7

124. Верхняя дорога к сан. Кирова Бульвар Гагарина Санаторий Кирова 5,60 7

125. Автобусн. остановки куророт. 
зоны   10,83 7

126. село Привольное Садового центра Привольного 44,10 7

127. ул. Горячеводская Проспект Сов. Армии Мельничная 8,75 7

128. пос.Свободы ул.Центральная Калинина Пожарского 5,05 7

129. Малиновского Юцкой Ясной 3,36 7

130. Ясная Малиновского 8-я Линия 3,01 7

131. Захарова 5-я Линия АЗС 1,75 7

132. ст. Константиновская Гос. дорога Центр станицы 26,60 7

133. ул. Гагарина   5,20 7

134. ул. Зубалова   6,80 7

135. ул. Шоссейная   3,50 7

136. ул. Центральная ул. Шоссейная ул. Механизаторов 1,90 7

ИТОГО: 1 300,76

Посыпка дорог

№ 
п/п Наименование улиц

Границы

П
ло

щ
ад

ь,
 

ты
с.

 м
2

Кол-во 
днейот до

1. Рубина Дзержинского Соборная 0,42 7

2. Козлова Малыгина пл. Ленина 4,57 7

3. Университетская жд вокзал дом быта 9,10 7

4. пл.Мира пр.Калинина Крайнего 4,20 7

5. К.Хетагурова пр.Калинина гост. Интурист 2,45 7

6. 40 лет Октября Бульварная Октябрьская 12,46 7

7. Крайнего Автовокзал Пр.Кирова 3,85 7

8. Крайнего Хетагурова Пастухова 3,15 7

9. Октябрьская жд вокзал Дзержинского 10,50 7

10. Малыгина Козлова Дунаевского 3,50 7

11. Парковая с односторон. движением Первомайская Кирова 2,21 7

12. Прогонная Кирова Университетская 0,66 7

13. пл.Кирова   3,00 7

14. Шатило Ермолова П.Тольятти 2,80 7

15. Школьная Спортивная Янышевского 1,87 7

16. Кооперативная Ермолова Пер.Приозерный 4,76 7

17. Спортивная Ермолова П.Тольятти 1,57 7

18. Янышевского Ермолова П.Тольятти 1,92 7

19. Огородная П.Тольятти Поворот 4,20 7

20. Егоршина П.Тольятти Жил. дома 1,40 7

21. Дзержинского Козлова Теплосерная 3,50 7

22. пр. Кирова Малыгина Прогонная 6,30 7

23. Козлова Пер.Пикетный Малыгина 7,00 7

24. Хетагурова Комарова Малыгина 6,37 7

25. 50 лет Октября (движ. марш. тр-та) Пер.Сквозной Пер. Колхозного 1,47 7

26. Пер.Колхозный (движ. марш. тр-та) Ермолова Тольятти 1,12 7

27. Ул.Пестова (движ. марш. тр-та) Нежнова Дома № 28 1,05 7

28. Бульварная Калинина Широкая 9,10 7

29. Орджоникидзе (односторон. 
движение) Московская Бульварная 3,15 7

30. Широкая Р.Люксембург Объездная дорога 17,80 7

31. Адмиральского Ессентукская Широкая 6,30 7

32. Ессентукская Теплосеть Мира 8,40 7

33. Р.Люксембург Ессентукская Широкая 9,10 7

34. Украинская Козлова Адмиральского 11,41 7

35. Коллективная Нежнова Степная 19,30 7

36. Степная Коллективная Тольятти 1,93 7

37. Кочубея Коллективная Февральская 3,50 7

38. Февральская Кочубея пер.Сквозной 1,40 7

39. пер.Пикетный Февральская Мира 1,82 7

40. пер.Курганный Комарова Широкая 0,94 7

41. Комарова Козлова Пер.Курганный 4,20 7

42. Куйбышева Широкая Кутейникова 1,75 7

43. Кутейникова Куйбышева Мира 2,45 7

44. пр.Свободы Широкая Бунимовича 3,99 7

45. Бутырина Пр.Свободы Украинская 1,20 7

46. Краснознаменная Мира Ставропольская 0,84 7

47. Разина Украинская Краснознаменная 0,63 7

48. Ставропольская Украинская краснознаменная 0,63 7

49. 9-я Линия Калинина Юцкая 4,20 7

50. Юцкая, Жукова 9-я Линия Полигон ТБО 15,05 7

51. Пожарского Юцкая Тупик 6,30 7

52. Бабаджаняна Цветочная Жукова 1,66 7

53. 8-я Линия Калинина 7 Линия 5,60 7

54. Саенко 8-я Линия 2-я Линия 3,01 7

55. Захарова 5-я Линия АЗС 1,75 7

56. 2-я Линия Калинина Саенко 7,77 7

57. Теплосерная Фабричная Дзержинского Гос. дорога 24,50 7

58. Дорога на Константиновку Гос.дорога центр 
с. Константиновка 26,60 7

59. Дзержинского Автовокзал Теплосерная 3,57 7

60. Энгельса Калинина Луговая 4,20 7

61. Пащенко пер.Комсомоль-
ский Щорса 7,70 7

62. Щорса Пащенко Зеленая 0,88 7

63. Зеленая Щорса Калинина 1,23 7

64. Луговая Энгельса 1-я Набережная 0,60 7

65. Эльбрусская Калинина пр. Сов. Армии 5,25 7

66. Советская Калинина Чапаева 5,78 7

67. 7 Линия, 6 Линия 8 Линия Саенко 1,96 7

68. 5 Линия Саенко Захарова 0,63 7

69. ул.Мира Малыгина Ермолова 15,40 7

70. Малыгина Козлова Мира 1,75 7

71. Ермолова, Кисловодское шоссе Мира до кольца на 
г.Ессентуки 42,70 7

72. Черкесское шоссе Ермолова до кольца нефте-
базы 10,15 7

73. Ермолова (нечетн) Ипподромная пер.Пикетный 21,70 7

74. Тольятти Заречная Февральская 33,81 7

75. дорога на х.Казачий Тольятти Прогонная 4,70 7

76. Новая Островского Степная 1,05 7

77. Островского Новая Пащенко 19,60 7

78. Дорога на х. Садовый Островского х.Садовый 15,05 7

79. Ипподромная Ермолова Тольятти 5,60 7

80. Февральская Михайлова Пер.Сквозной 7,00 7

81. Заречная Тольятти До выезда на 
г.Ессентуки 5,84 7

82. пр.Калинина Первомайская Лермонтов. ворот 43,96 7

83. 295 Стр. дивизии Калинина Орджоникидзе 4,20 7

84. Панагюриште Бульварная Орджоникидзе 5,04 7

85. Московская Орджоникидзе 40лет Октября 18,90 7

86. Фучика Орджоникидзе Московская 3,15 7

87. Аллея Строителей Орджоникидзе Московская 1,01 7

88. Кучуры Калинина До конца улицы 1,96 7

89. Пушкинская Кучуры Кузнечная 2,10 7

90. Кузнечная Пастухова Пушкинская 3,50 7

91. Пирогова Кузнечная Калинина 0,70 7

92. Подстанционная Ростов-Баку до лагеря 18,18 7

93. Дорога к учеб. Центру Вн.Дел. Калинина До центра 0,52 7

94. пр.Калинина Первомайская Георгиевская 48,58 7

95. Дорога №2 Георгиевская автодорога «Кавказ» 30,80 7

96. Георгиевская Калинина Автодорога «Кавказ» 21,70 7

97. Первомайская Нежнова Калинина 14,00 7

98. Больничная Калинина Госпиталь ВОВ 2,10 7

99. Шоссейная Калинина пр. Сов. Армии 7,70 7

100. Объезд автовокзала Калинина Рожанского 0,88 7

101. Бунимовича Дровянникова пр.Калинина 3,15 7

102. Дровянникова Первомайская Пестова 1,12 7

103. Пестова Дровянникова Калинина 1,75 7

104. Дорога № 1 Лермонтовские 
ворота Иноземцевский круг 38,50 7

105. Северо-западный объезд «СЗО» Пост ГАИ № 1 ул. Ермолова 54,25 7

106. Дорога на г.Лермонтов Автозаправка 
«Рокада»

Газораспределит. 
станция 14,00 7

107. Промзона-2 СЗО Черкесское шоссе 8,08 7

108. Дзержинского Пастухова К.Хетагурова 3,15 7

109. Пастухова 40 лет Октября Дзержинского 4,69 7

110. Войкова Лысогорская Садовая 3,50 7

111. Садовая Войкова Объезд. дорога 2,10 7

112. Чапаева Советская Юбилейная 0,67 7

113. Ленина Юбилейная Войкова 2,28 7

114. Юбилейная Чапаева Ленина 0,35 7

115. Горячеводский мост Теплосерная Яблоневая 1,06 7

116. пр.Сов.Армии Яблоневая Эльбрусская 4,72 7

117. Ленина Садовая Советская 1,05 7

118. Садовая Сов.Армии Ленина 0,35 7

119. Бульвар Гагарина Пастухова Дорога к озеру 
Провал 14,49 7

120. Соборная Теплосерная Воин. мемориал 4,20 7

121. Гоголя Кирова Ленина 1,23 7

122. Лермонтова Дзержинского Гагарина 7,00 7

123. К.Маркса Кирова Павлова 4,06 7

124. Павлова К.Маркса Пастухова 3,92 7

125. Пастухова Дзержинского Гагарина 4,83 7

126. Красноармейская Кирова Соборная 3,50 7

127. Дорога к месту Дуэли Лермонтова Калинина Место Дуэли 5,13 7

128. Автостоянка у места Дуэли 
Лермонтова   1,05 7

129. Кирова Дзержинского Туевая аллея 4,55 7

130. Туевая аллея От театра 
оперетты Площадка галереи 3,95 7

131. Бернардацци Соборная Кирова 1,43 7

132. Анисимова Соборная Чкалова 1,01 7

133. Автобусные остановки курорт.зоны   10,83 7

134. Буачидзе Соборная К.Маркса 0,52 7

135. Ленина Дзержинского К.Маркса 3,50 7

136. сан.им.Кирова Оз.Провал Шлагбаум сан. им. 5,60 7

137. Нижний проезд г. Машук 
от поворота 
дороги к дуэли 
Лермонтова

до бульвара 
Гагарина 17,15 7

138. село Привольное Садового центра Привольного 44,10 7

139. ул. Гагарина   5,20 7

140. ул. Зубалова   6,80 7

141. ул. Шоссейная   3,50 7

142. ул. Центральная ул. Шоссейная ул. Механизаторов 1,90 7

143. ул. Горячеводская Проспект Сов. 
Армии Мельничная 8,75 7

144. пос.Свободы ул.Центральная Калинина Пожарского 5,00 7

145. Малиновского Юцкой Ясной 1,60 7

146. Ясная Малиновского 8-я Линия 1,50 7

147. Яблоневая № 74 № 100 1,40 7

ИТОГО:   1 079,28

Подметание прибордюрной части дорог КО-318

№ 
п/п Наименование улиц

Границы Площадь, 
м2 Кол-во дней

от до

1. Пр.Калинина Лермонт.ворот 9-й Линии 22 770,00 5

2. Козлова Малыгина Ленина 3 864,00 5

3. Бульварная Калинина Широкая 5 980,00 5

4. Мира Ессентукская Малыгина 10 120,00 5

5. Дорога №1 Лермонт.ворота Оконч.бордюра 5 060,00 5

6. Б.Гагарина Пастухова озеро провал 14 278,40 5

7. Лермонтова Дзержинского Б.Гагарина 4 600,00 5

8. К.Маркса Кирова Павлова 2 668,00 5

9. Ленина Дзержинского К.Маркса 2 300,00 5

10. Красноармейская Кирова Соборная 2 300,00 5

11. Дорога № 3 Б.Гагарина Калинина 11 270,00 5

ИТОГО: 85 210,40

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

На бланке организации
В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предо-
ставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-

зи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2012 году ________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,___________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска механизированным спо-
собом и прочим работам, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка 
предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ опреде-
ляется______________________________________________________________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение 
субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное лицо для контактной информации ___________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 

Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________ (подпись)
 М.П.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
22 февраля 2012 г.     № 4 — 14 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, Поло-
жением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 79-42 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Ус-

тав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект решения), 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке, 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке, установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 
года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 15 марта 2012 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседа-
ний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Адамова Наталья Георгиевна — начальник управления делами Думы города Пяти-
горска;

2) Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной рабо-
ты Думы города Пятигорска;

3) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигор-
ска;

4) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигор-
ска;

5) Годула Любовь Алексеевна — начальник организационно-протокольного управления 
администрации города Пятигорска;

6) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета Думы горо-
да Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и 
землепользованию;

7) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города Пятигорска;

8) Михалева Елена Владимировна — консультант-юрисконсульт правового отдела Думы 
города Пятигорска;

9) Перцев Сергей Юрьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска;

10) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города Пя-
тигорска;

11) Рогачев Алексей Александрович — заведующий отделом информационно-аналити-
ческой работы администрации города Пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 
организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 3 этаж, 
кабинет № 306.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собс-
твенности и землепользованию (Деревянко Т. В.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 22 февраля 2012 года № 4 — 14 РД

ПРОЕКТ
Р Е Ш Е Н И Е

ДУМЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСка
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы), Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изме-
нения:

1) абзац первый части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Территория муниципального образования города-курорта Пятигорска состоит из 

исторически сложившихся земель входящих в его состав населенных пунктов, прилегаю-
щих к ним земель общего пользования, территорий традиционного природопользования 
населения, рекреационных земель, земель для развития территорий, входящих в состав 
муниципального образования, независимо от форм собственности и целевого назначе-
ния.»;

2) в статье 5 слова «посредством иных форм прямого волеизъявления» заменить слова-
ми «в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам Ставропольского края»;

3) в части 1 статьи 6:
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории города-курорта Пятигорска (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах территории города-курорта Пятигорска;»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городе-курорте Пятигорске, установление нумерации домов;»;
дополнить пунктом 375 следующего содержания:
«375) осуществление мер по противодействию коррупции в городе-курорте Пятигорс-

ке;»;
4) часть 2 статьи 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В целях обеспечения неотложных мер, связанных с защитой жизни и здоровья жи-

телей города-курорта Пятигорска, защитой окружающей среды, предупреждением или 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, террористических актов и иных видов 
агрессии против человека, органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий 
с предъявлением требования о компенсации либо без таковой в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.»;

5) часть 2 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с организацией и осущест-

влением территориального общественного самоуправления, считается правомочным, если 
в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. Собрание принимает решения по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами Ставропольского края 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска и уставом территориального 
общественного самоуправления.»;

6) в части 5 статьи 23 слова «могут наделяться отдельными государственными полномо-
чиями» заменить словами «исполняют отдельные государственные полномочия»;

7) в статье 25:
часть 3:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) постановления и распоряжения Главы города Пятигорска;»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) приказы и распоряжения председателя контрольно-счетной комиссии города Пяти-

горска»;
в части 8:
пункт 1 дополнить словами «, либо лицом, исполняющим обязанности главы админист-

рации города Пятигорска»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) председателем контрольно-счетной комиссии города Пятигорска»;
8) дополнить статьей 27 1 следующего содержания:
«271 . Фракции в Думе города Пятигорска
Депутаты Думы города Пятигорска могут объединяться (образовывать) в депутатские 

объединения (фракции) (далее — фракция) в соответствии федеральными законами. Поря-
док деятельности фракций устанавливается законами Ставропольского края и (или) Регла-
ментом Думы города Пятигорска.»;

9) в статье 28:
пункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, пре-

дусмотренных федеральными законами»; 
часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий»;

в части 4:
пункт 5 дополнить словами « , принятие решения об учреждении органа администрации 

города Пятигорска в форме муниципального казенного учреждения и утверждение поло-
жения о нем по представлению Главы города Пятигорска»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) образование контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, установление пол-
номочий и определение штатной численности в соответствии с федеральными законами и 
законами Ставропольского края»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) осуществление мер по противодействию коррупции в пределах своих полномочий»;
10) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Думы города Пятигорска вступают в силу со дня их подписания, за исключе-

нием решений, являющихся нормативными правовыми актами, которые вступают в силу со 
дня их официального опубликования, если иное не установлено федеральными законами, 
законами Ставропольского края, настоящим Уставом, либо не оговорено нормативным 
правовым актом.»;

11) в статье 31:
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Депутат Думы города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

абзац первый части 4 после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «замеща-
ет муниципальную должность,»;

дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Полномочия депутата Думы города Пятигорска, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

12) в статье 32:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Председатель Думы города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

первое предложение части 3 дополнить словами «, замещая муниципальную долж-
ность»;

в пункте 5 части 4 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить;
абзац первый части 6 после цифры «8» дополнить цифрой «, 81»;
13) в статье 33:
абзац первый части 3 после цифры «8» дополнить цифрой «81»; 
часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заместитель председателя Думы города Пятигорска, работающий на постоянной осно-

ве, замещает муниципальную должность.»;
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Заместители председателя Думы города Пятигорска должны соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

14) в статье 36:
в части 4:
предложение первое абзаца второго после слов «на возмездной основе» дополнить сло-

вами « , замещая муниципальную должность»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Глава города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

15) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами;»;
16) в статье 40:
в части 1:
пункт 4 после слов «и исполняет» дополнить словами «утвержденные Думой города Пя-

тигорска», после слова «подготавливает» дополнить словами «и утверждает»;
пункт 61 дополнить словами « ; осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципального заказа»;

пункт 7 дополнить словами « и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами»; 

в пункте 30 слова «организует освещение улиц и установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов;» исключить;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) организует благоустройство территории города-курорта Пятигорска (включая ос-

вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах города-курорта Пятигорска;»;

дополнить пунктом 484 следующего содержания:
«484) организует и осуществляет меры по противодействию коррупции в городе-курорте 

Пятигорске;»;
в части 2:
абзац первый дополнить словами « решение следующих вопросов, не отнесенных к воп-

росам местного значения»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания»;

17) в абзаце втором части 4 статьи 41 слово «создании» заменить словами « учреждении 
в форме муниципального казенного учреждения»;

18) статью 50 изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска осуществляется соответству-
ющими органами в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами.»;

19) в абзаце первом части 4 статьи 52 слова «законодательство Российской Федерации» 
в соответствующем падеже заменить словами «федеральные законы» в соответствующем 
падеже;

20) абзац второй части 2 статьи 58 после слова «учреждений» дополнить словами « и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, »;

21) в статье 73:
в части 1 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
в части 2 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
22) в статье 74:
в части 1 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
в части 2 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
23) в части 1 статьи 76 слово «РФ» заменить словами «Российской Федерации»;
24) в части 3 статьи 77 слово «выносится» заменить словами «проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Пятигорска, 
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения за-
крепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответс-
твие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, выносятся»;

25) в части 2 статьи 78 слова «частью 8» заменить словами «пунктами 1-6 и 10 части 8»;
26) часть 1 статьи 80 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Глава 

города Пятигорска обязан опубликовать зарегистрированные Устав города-курорта Пяти-
горска, решение Думы города Пятигорска о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода-курорта Пятигорска в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.»;

27) часть 4 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«4. Если в результате изменения федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в про-
тиворечия с этими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, то до момента внесения изменений и дополнений в настоящий 
Устав, применяются положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государс-
твенной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу города Пятигор-
ска Травнева Л. Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Председатель 
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ
_______________________
№_____________________

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕННИкОВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
22 февраля 2012 г.      № 5 — 14 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска
 «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города—курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 30 июня 2011 года № 27 — 5 РД, Дума города 
Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 58-12 РД  

«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 год» следующие изменения:
1) в приложении 7:
строку:

«01  Общегосударственные вопросы 187 445 731,00»

изложить в следующей редакции:

«01  Общегосударственные вопросы 188 722 031,00»;
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| Выставочный зал |

строку:

«01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

60 982 603,00»

изложить в следующей редакции:

«01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

62 758 903,00»;

строку:

«01 11 Резервные фонды 8 338 572,00»

изложить в следующей редакции:

«01 11 Резервные фонды 7 838 572,00»;

строку:

«05  Жилищно-коммунальное хозяйство 361 453 819,00»

изложить в следующей редакции:

«05  Жилищно-коммунальное хозяйство 359 677 519,00»;

строку:

«05 03 Благоустройство 140 751 018,00»

изложить в следующей редакции:

«05 03 Благоустройство 138 974 718,00»;

строку:

«07  Образование 1 191 531 733,00»

изложить в следующей редакции:

«07  Образование 1 192 031 733,00»;

строку:

«07 09 Другие вопросы в области образования 44 939 182,00»

изложить в следующей редакции:

«07 09 Другие вопросы в области образования 45 439 182,00»;

2) в приложении 8: 
строки:

«Администрация города Пятигорска 601 144 180 553,00

Общегосударственные вопросы 601 01 111 662 837,00»

изложить в следующей редакции:

«Администрация города Пятигорска 601     145 956 853,00

Общегосударственные вопросы 601 01    113 439 137,00»;

строки:

«Функционирование Правительства Российс-
кой Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

601 01 04 60 982 603,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

601 01 04 0020000 60 982 603,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 60 947 303,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 601 01 04 0020411 56 289 886,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020411 500 56 289 886,00»

изложить в следующей редакции:

«Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

601 01 04   62 758 903,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

601 01 04 0020000  62 758 903,00

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  62 723 603,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 601 01 04 0020411  58 066 186,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020411 500 58 066 186,00»;

строки:

«Муниципальное учреждение «Финансовое уп-
равление администрации города Пятигорска» 604 65 364 540,00

Общегосударственные вопросы 604 01 33 234 540,00»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» 604 64 864 540,00

Общегосударственные вопросы 604 01 32 734 540,00»;

строки:

«Резервные фонды 604 01 11 8 338 572,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000 8 338 572,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500 8 338 572,00

Резервный фонд администрации города Пя-
тигорска 604 01 11 0700511 8 338 572,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 8 338 572,00»

изложить в следующей редакции:

«Резервные фонды 604 01 11 7 838 572,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000 7 838 572,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500 7 838 572,00

Резервный фонд администрации города 
Пятигорска 604 01 11 0700511 7 838 572,00

Прочие расходы 604 01 11 0700511 013 7 838 572,00»;

строки:

«Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска» 606 1 148 371 015,00

Образование 606 07 1 108 957 051,00»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска» 606 1 148 871 015,00

Образование 606 07 1 109 457 051,00»;

строку:

«Другие вопросы в области образования 606 07 09 44 939 182,00»

изложить в следующей редакции:

«Другие вопросы в области образования 606 07 09 45 439 182,00»;

после строки:

«Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 606 07 09 0029511 500 3 500,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000 500 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911 500 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 4360911 500 500 000,00»;

строку:

«Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» 614 266 147 768,00»

изложить в следующей редакции:

«Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» 614 264 371 468,00»;

строку:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 207 282 368,00»

изложить в следующей редакции:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 205 506 068,00»;

строки:

«Благоустройство 614 05 03 140 451 018,00

Благоустройство 614 05 03 6000000 140 451 018,00»

изложить в следующей редакции:

«Благоустройство 614 05 03 138 674 718,00

Благоустройство 614 05 03 6000000 138 674 718,00»;

строки:

«Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 614 05 03 6009900 20 148 699,00

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями, осуществляемых путем раз-
мещения муниципального заказа в сфере 
благоустройства

614 05 03 6009911 20 148 699,00

Выполнение функций казенными учрежде-
ниями 614 05 03 6009911 001 20 148 699,00»

изложить в следующей редакции:

«Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 614 05 03 6009900 18 372 399,00

Выполнение функций муниципальными 
учреждениями, осуществляемых путем 
размещения муниципального заказа в 
сфере благоустройства

614 05 03 6009911 18 372 399,00

Выполнение функций казенными учреж-
дениями 614 05 03 6009911 001 18 372 399,00».

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохИЛЬко 

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРаВнЕВ

Р Е Ш Е н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
22 февраля 2012 г.      № 6 — 14 РД

о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 1 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением Правительства 
Ставропольского края от 4 мая 2006 года № 63-п «Об утверждении реестра районов и насе-
ленных пунктов Ставропольского края», в целях установления мер социальной поддержки 
по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работников муниципальных 
учреждений города Пятигорска, работающих и проживающих в сельской местности, Дума 
города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Установить меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или 

отдельных их видов работников муниципальных учреждений города Пятигорска, работаю-
щих и проживающих в сельской местности в виде ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 582,0 рубля (далее — меры социальной поддержки).

2. Меры социальной поддержки устанавливаются специалистам муниципальных учреж-
дений культуры (заведующий филиалом библиотеки, библиотекарь, директор, художест-
венный руководитель, руководитель кружка).

3. Установить, что:
1) граждане, указанные в пункте 2 настоящего решения пользуются правом на установ-

ление мер социальной поддержки после выхода на пенсию при условии, если они прорабо-
тали в сельской местности не менее десяти лет и на момент выхода на пенсию имели право 
на эти меры социальной поддержки;

2) право на меры социальной поддержки имеют нетрудоспособные члены семей вышед-
ших на пенсию граждан, указанных в пункте 2 настоящего решения, зарегистрированные 
по месту их жительства и совместно с ними проживающие, находящиеся у этих граждан на 
иждивении (супруг, супруга, дети в возрасте до 18 лет, а в случае учебы на дневной форме 
обучения — до 23 лет);

3) ежемесячная денежная выплата подлежит ежегодной индексации в размере, опре-
деляемом решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год;

4) финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной подде-
ржки производится за счет бюджета города-курорта Пятигорска;

5) меры социальной поддержки, предоставляются гражданам, указанным в пункте 2 на-
стоящего решения, в порядке, установленном администрацией города Пятигорска.

4. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 6 мая 2010 года № 35-55 ГД «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской мест-
ности»;

решение Думы города Пятигорска от 25 февраля 2011 года № 3-66 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности».

5. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Председатель 
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохИЛЬко

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРаВнЕВ

Р Е Ш Е н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
22 февраля 2012 г.     № 7 — 14 РД

об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг, и Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Дума города Пятигорска РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, учас-
твующими в предоставлении муниципальных услуг, согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муници-
пальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохИЛЬко

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРаВнЕВ

ПРИЛоЖЕнИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска
от 22 февраля 2012 года № 7 — 14 РД

ПоРяДок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее — Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и устанавливает процедуру определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в их предоставлении (далее— размер 
платы за оказание платных услуг).

2. Размер платы за оказание платных услуг муниципальными учреждениями и пред-
приятиями города-курорта Пятигорска, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, определяется в соответствии с Порядком установления цен (тарифов, расценок, 
ставок) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями го-
рода-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 марта 
2010 года № 25-53 ГД, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком. 

3. Размер платы за оказание платных услуг муниципальными учреждениями и предпри-
ятиями города-курорта Пятигорска, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
определяется с учетом затрат на их оказание, в том числе затрат на организационно-тех-
нические и иные мероприятия, необходимые для обеспечения оказания соответствующей 
платной услуги, в соответствии с методикой расчета платы за оказание соответствующей 
платной услуги (далее — методика).

4. Методика и размер платы за оказание платной услуги, указанные в пункте 3 настоя-
щего Порядка, устанавливаются администрацией города Пятигорска, если иное не предус-
мотрено законодательством.

5. Методика должна содержать:
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги;
пример расчета размера платы за оказание платной услуги на основании методики;
периодичность пересмотра размера платы за оказание платной услуги.
6. Внесение изменений в методику расчета платы за оказание соответствующей плат-

ной услуги осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения ме-
тодики.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕннИкоВ

ПРИЛоЖЕнИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска
от 22 февраля 2012 года № 7 — 14 РД

ПЕРЕЧЕнЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг
1. Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории.

2. Проведение кадастровых работ в отношении объекта недвижимого имущества.
3. Проведение работ по технической инвентаризации объекта недвижимого имущества.
4. Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки помещения.
5. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-

мости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
6. Изготовление схемы планировочной организации земельного участка с обозначени-

ем места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
7. Изготовление чертежа градостроительного плана земельного участка.
8. Предоставление технических условий подключения объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.
9. Подготовка проектной документации на объект капитального строительства.
10. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
11. Выдача акта приемки объекта капитального строительства.
12. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.
13. Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

14. Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям.

15. Изготовление схемы отображающей расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка.

16. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕннИкоВ

Р Е Ш Е н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
22 февраля 2012 г.    № 8 — 14 РД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигор-
ска от 27 декабря 2011 года № 58-12 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2012 
год», Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года  

№ 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» следующие 
изменения:

1) в строке «Целевые индикаторы и показатели целевой программы» раздела 1 комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Содержание 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной 
основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию»;

2) в строке «Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффек-
тивности ее реализации» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» абзац 
четвертый изложить в следующей редакции:

«Наличие 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной ос-
нове граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию»;

3) в разделе 3 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» абзац шестой изложить 
в следующей редакции:

«— количество койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной 
основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию»;

4) в разделе 7 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» абзац шестой изложить 
в следующей редакции:

«— наличие 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной 
основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию»;

5) подпрограмму «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пяти-
горска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 

2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

1. общий — паспорт подпрограммы 
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 

2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

наименование подпрограммы. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы» (далее — подпрограмма)

основания для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы.
Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-

рации города Пятигорска»
цель подпрограммы.
Повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию
задачи подпрограммы. Создание условий для временного размещения в социальной 

гостинице на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Содержание 2 койко-мест в соци-

альной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2012—2014 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы.
Установление порядка содержания за счет средств бюджета города койко-мест в соци-

альной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной ос-
нове граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 300 тыс. рублей 

за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. — 100 тыс. рублей,
в 2013 г. — 100 тыс. рублей,
в 2014 г. — 100 тыс. рублей.
ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Наличие 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвоз-
мездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки 
подпрограммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В 2009 году в рамках комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» действовала под-
программа «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 
2009 год».

В результате реализации вышеуказанной подпрограммы в городе Пятигорске на базе 
муниципального унитарного предприятия «Социальная поддержка населения» города Пяти-
горска открыты и работают мастерская по ремонту и пошиву одежды, прачечная, парикма-
херская, социальная гостиница, отделение социальной адаптации и реабилитации «Живая 
нить».

На льготных условиях в МУП «Социальная поддержка населения» города Пятигорска 
обслуживаются 22 категории граждан, в том числе ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды I и 
II групп, малоимущие и многодетные семьи, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Реализация вышеуказанной подпрограммы позволила снизить социальную напряжен-
ность в городе и создать необходимые условия для размещения и временного проживания 
в социальной гостинице граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

За время работы социальной гостиницы в ней временно проживали жители города Пя-
тигорска, пострадавшие в результате наводнения, пожара, теракта, дети из опекунских се-
мей до момента получения ими собственного жилья, престарелые граждане до момента их 
размещения в специализированные дома для престарелых, и другие граждане, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию.

Возникает необходимость постоянного наличия 2 койко-мест в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы позволит повысить 
уровень социальной защищенности и компенсирует затраты, связанные с созданием необ-
ходимых условий для содержания в социальной гостинице граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

3. цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целью настоящей подпрограммы является повышение уровня социальной защищен-

ности на территории города-курорта Пятигорска граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо создание условий для вре-
менного размещения в социальной гостинице на безвозмездной основе граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию.

Основной показатель подпрограммы — количество созданных койко-мест в социальной 
гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Период действия подпрограммы рассчитан на 2012—2014 годы.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.
4. Перечень мероприятий подпрограммы

Установление порядка содержания за счет средств бюджета города койко-мест в соци-
альной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Содержание койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной ос-
нове граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом 
системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач под-
программы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей 
целевой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 300 тыс. рублей 

за счет средств местного бюджета, из них:
в 2012 г. — 100 тыс. рублей,
в 2013 г. — 100 тыс. рублей,
в 2014 г. — 100 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы
Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-

ется муниципальным заказчиком подпрограммы.
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-

правленный на реализацию настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же — муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
7. ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить на-

личие 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

целевые индикаторы подпрограммы

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения
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Количество койко-мест в социальной гостинице для 
проживания на безвозмездной основе граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию 

койко-место 0 2 2 2»;

6) в приложении 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» раздел 4 изложить в 
следующей редакции:

«4

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы»

4.1

Установление поряд-
ка содержания за 
счет средств бюджета 
города койко-мест в 
социальной гостинице 
для проживания на 
безвозмездной осно-
ве граждан, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию 

Администрация 
города Пятигорска

4.2

Содержание койко-
мест в социальной 
гостинице для прожи-
вания на безвозмезд-
ной основе граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Муниципальное уч-
реждение «Управ-
ление социальной 
поддержки населе-
ния администрации 
города Пятигорска»
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Итого по подпрограм-
ме: 300 100 100 100»;

7) в приложении 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы» пятую строку изложить 
в следующей редакции:

«5
Количество койко-мест в социальной гостинице 
для проживания на безвозмездной основе граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию

койко-мест 0 2 2 2»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохИЛЬко

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРаВнЕВ

Р Е Ш Е н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
22 февраля 2012 г.     № 9 — 14 РД

о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2012 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года 

№ 64-12 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2012 год» изменения, дополнив его пунктами 31-38, согласно Приложению к настоя-
щему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохИЛЬко

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРаВнЕВ

ПРИЛоЖЕнИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 22 февраля 2012 года № 9 — 14 РД

«31. Нежилое 
здание 

Литер «А»;
1 этаж;19,8 кв.м ул. Авиаторов, 2, строение 1

32. Сооружение Литер «I»; протяженность 1430,00 м ул. Авиаторов, 2, строение 1

33. Сооружение Литер «II»; 
протяженность 2660,00 м ул. Авиаторов, 2, строение 1

34. Нежилые 
помещения

Литер «А», 
подвал, помещения №№ 136,
136 «а», 136 «б», 137; 61,3 кв.м

ул. Восстания, 98

35. Нежилое 
помещение

Литер «А»;
Бывшая квартира № 6; 24,3 кв.м ул. Дзержинского, 40 

36. Нежилое 
помещение

Литер «А»;
Бывшая квартира № 7; 40,6 кв.м ул. Дзержинского, 40 

37. Нежилое 
помещение

Литер «А»;
Бывшая квартира № 10; 25,5 кв.м ул. Дзержинского, 40 

38. Нежилое 
помещение

Литер «А»;
Бывшая квартира № 11; 15,7 кв.м ул. Дзержинского, 40» 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. а. ВЕРЕТЕннИкоВ
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